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1. Обоснование проекта
Данный инновационный творческий проект социально-педагогической
направленности «Музыка для всех», разработан педагогом Дворца
творчества и предназначен для разновозрастной аудитории.
Стратегия сотрудничества с учащимися и студентами образовательных
учреждений, с их семьями, не может быть определена без ясного
представления о тех педагогических проблемах, которые можно решить
только совместно. Среди таких проблем:
- совместная забота о здоровье детей;
- формирование и развитие интересов, ценностных ориентаций в сфере
культуры, досуга, самообразовательной деятельности;
- выявление одаренности и развитие способностей детей;
- содействие в благоприятном развитии и взаимодействии с творческими
коллективами сверстников;
- установление взаимопонимания между разновозрастными группами
участников проекта.
2. Актуальность проекта
С особой актуальностью сегодня встала проблема эстетического
воспитания подрастающего поколения, среди которых важную роль играет
нарушение единства формирования различных компонентов личности.
Семейное воспитание сегодня - это создание родителями условий для
свободного развития и сохранения духовного мира ребенка как основы его
личностного формирования, культуры приобщения к духовным ценностям
общества. Воспитывая всесторонне развитых детей – физически
совершенных, духовно богатых и нравственно безупречных, нельзя не
уделять должного внимания их музыкальному развитию, формированию у
них интереса и любви к музыке, ведь она оказывает существенное
позитивное воздействие на нравственно-эстетическое развитие личности
ребенка, его сознание, чувства и поведение. Сама жизнь убеждает нас в том,
что мы часто не всегда умеем замечать красоту, бываем порой равнодушны к
музыке глубокого содержания. И всё потому, что в детские годы в семье не
уделялось должного внимания музыкальному воспитанию.
Однако музыка постепенно уходит из семьи как фактор воспитания,
что связано с несогласованностью семейного и школьного музыкального
воспитания, пассивной позицией определенной части родителей и низким
уровнем их педагогической культуры, недооценкой музыки как действенного
вида искусства в духовном становлении личности ребенка.
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Музыкальная культура семьи является одной из важнейших
предпосылок полноценного воспитания детей. Она предполагает культурные
ценности, которых придерживаются члены семьи, и умение использовать
различные виды и жанры искусства с целью развития ребёнка. Важно, чтобы
в семье взрослые не только «приобщались» к культуре, но были
инициаторами, вовлекая в этот процесс всех членов семьи. Когда родители
стремятся к более насыщенному проведению досуга, развитию и
обогащению своего духовного мира, созидательной творческой деятельности
это способствует сплочению семьи и создаёт возможность приобщить
ребёнка к культуре.
Взаимодействие и партнерство МБУ ДО ДТДМ и ГБПОУ КК НМК
позволяют реализовывать мероприятия, направленные на развитие системы
дополнительного и профессионального образования, обеспечения реализации
образовательной деятельности учреждений в инновационном режиме.
Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича -крупный
центр профессионального образования, исполнительского искусства и
музыкального просветительства Юга России. Большая роль в эстетическом
воспитании и культурном развитии детей через приобщение их к таким
видам искусства как: театр, музыка, живопись, архитектура отведена Дворцу
творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина, интерес к которому
возрастает с каждым годом.
Одно из направлений совместной деятельности является организация и
проведение совместных творческих (музыкальных, хореографических и др.)
проектов и программ художественно-эстетического направления, концертнопросветительских мероприятий. Педагоги дополнительного образования
и преподаватели имеют большой опыт работы сотрудничества с
учреждениями
культуры
и
образования,
что
даёт
большую
возможность использовать такие формы работы как: лекции-концерты,
тематические, творческие вечера, сольные концерты, и пр. В концертных
выступлениях, в творческих мероприятиях программные номера только в
исполнении учащихся творческих коллективов Дворца творчества детей и
молодежи, педагогов дополнительного образования, преподавателей и
учащихся музыкального колледжа.
«Музыка для всех» - это новый инновационный перспективный
совместный проект, который даст возможность привлечь внимание детей и
молодежи, их родителей, заинтересованных жителей города.
Место реализации проекта: МБУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи им. Н.И. Сипягина» города Новороссийска и ГБПОУ КК
«Новороссийский музыкальный колледж им. Д.Д. Шостаковича».
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2. Информационная карта
Тема
Адресация
проекта
Участники
проекта

Типовые
особенности
проекта

Проблема

Целеполагание
проекта

Цель

Задачи

Инновационный
творческий
проект
социальнопедагогической направленности «Музыка для всех»
Проект предназначен для разновозрастной аудитории

Педагоги дополнительного образования МБУ ДО
ДТДМ;

Преподаватели ГБПОУ КК НМК;

Учащиеся Дворца творчества и музыкального
колледжа;

Родители.
 По характеру создаваемого продукта: творческий;
 По количеству участников: индивидуальный,
групповой;
 По продолжительности: Вид-временной (цикличный);
 По содержанию: сотворчество =ребенок + семья +
педагог;
 По типу объекта проектирования: социальный.
Организация музыкального досуга семьи - совместная
комплексная просветительская деятельность детей
(учащихся) и взрослых (родителей и педагогов) через
творческое взаимодействие.
Актуализация информации о проекте, как форме,
способствующего
формированию
художественноэстетического
мировоззрения
через
социально
значимую деятельность совместного взаимодействия
детей и взрослых (педагогов, родителей).
Создание условий для повышения уровня духовной и
художественной культуры детей и их родителей через
организацию музыкального досуга семьи.
Предметные:
 взаимодействие
и
разработка
новых
форм
сотрудничества между педагогами дополнительного
образования ДТДМ и преподавателями музыкального
колледжа для эффективной реализации новых идей;
 вовлечение
родителей
в
воспитательнообразовательный процесс при организации совместного
активного досуга;
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 расширение новых форм работы (продуктивные
методики) с детьми и их родителями по пропаганде
лучших
образцов
музыкальных
произведений
отечественного и зарубежного наследия;
Личностные:
 формирование музыкально – эстетического вкуса,
знаний у детей и их родителей;
 развитие
любознательности,
самостоятельности,
ответственности учащихся;
 совершенствование качества работы педагогов в
процессе совместной деятельности детей и взрослых;
 проведение профилактической работы с целью
обеспечения
профилактики
безнадзорности
и
беспризорности.
Метапредметные:
 помощь в успешной социализации ребенка в
обществе, его профессиональном самоопределении;
 содействие укреплению внутрисемейных связей;
 реализация интеллектуально-творческого потенциала
детей и их родителей, путем включения в различные
виды художественной деятельности.
Ресурсы проекта 1. Использование материально-технической базы МБУ
ДО ДТДМ и «НМК им. Д.Д. Шостаковича» для
концертной деятельности;
2.Привлечение
квалифицированных
работников
(педагогов),
студентов,
учащихся
в
качестве
исполнителей и слушателей.
Предполагаемый Деятельность родителей:
 вовлечение в совместную деятельность,
результат
 приобщение родителей к активному проведению
досуга с детьми.
Деятельность педагогов:
 повышение качества работы,
 разработка мероприятий музыкальных гостиных,
проведение мастер-классов;
 дидактические
разработки,
пополнение
инф.
ресурсов.
Деятельность учащихся:
 актуализация
и
социальное
становление,
самоопределение;
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Гипотеза

 фото, презентации;
 участие в культурно-массовых мероприятиях.
Создание системы организации музыкального досуга
семьи на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и
молодежи им. Н.И. Сипягина» и ГБПОУ КК
«Новороссийский музыкальный колледж
им. Д.Д. Шостаковича» возможно при:
- создании условий для совместной творческой
деятельности;
включение семьи в процесс музыкально –
эстетического просвещения;
- использование различных форм музыкально –
творческой деятельности.

3. Нормативные источники
1. Основные нормативно-правовые документы международного уровня:
- Всеобщая декларация прав человека;
- Декларация прав ребенка;
- Конвенция ООН о правах ребенка.
2. Основные нормативно-правовые документы федерального уровня:
1. Конституция РФ;
- Гражданский и Семейный кодекс РФ;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»;
- Закон «Об образовании».
3. Региональные нормативно-правовые документы уровня:
- Закон Краснодарского края от 29 декабря 2004 г. N 827-КЗ «Об обеспечении
основных гарантий прав ребенка в Краснодарском крае»;
- Закон Краснодарского края от 29 марта 2005 года N 849-КЗ «Об
обеспечении прав детей на отдых и оздоровление»;
- Закон №1539 «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае».
4. Нормативно-правовые документы муниципального уровня:
- Соглашение о взаимодействии МБУ ДО ДТДМ и ГБПОУ КК НМК.
4. Целевая аудитория проекта
- учащиеся ДТДМ и студенты НМК будут иметь возможность
расширить свои знания и кругозор, повысить уровень музыкальной
культуры;
- родители приобретут уникальную возможность совместного
семейного музыкального досуга, а также повысить свой уровень
музыкальной культуры;
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- педагоги, преподаватели укрепят свой мировоззренческий аспект
учебно-образовательного процесса через участие в нетрадиционных формах
работы с целью формирования эстетического вкуса детей и родителей,
приобщения их к искусству.
Состав участников проекта:
1. Руководители проекта:
Директор ГБПОУ КК НМК Неривняя Г.Г.,
Директор МБУ ДО ДТДМ Радченко Т.В.
2. Координаторы:
- педагог дополнительного образования МБУ ДО ДТДМ Макаренко М.О;
- заместитель директора по УВР ГБПОУ КК НМК Ермакова Л.В.
3. Команда специалистов, реализующих проект:
- педагоги дополнительного образования ДТДМ;
- преподаватели ГБПОУ КК НМК;
- учащиеся МБУ ДО ДТДМ и студенты ГБПОУ КК НМК.
4. Контактная группа.
5. Цели и задачи проекта, сроки реализации
Цель проекта: Создание условий для повышения уровня духовной и
художественной культуры детей и их родителей через организацию
музыкального досуга семьи.
Задачи:
Предметные:
 взаимодействие и разработка новых форм сотрудничества между
педагогами дополнительного образования ДТДМ и преподавателями
музыкального колледжа для эффективной реализации новых идей;
 вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс при
организации совместного активного досуга;
 расширение новых форм работы (продуктивные методики) с детьми и их
родителями по пропаганде лучших образцов музыкальных произведений
отечественного и зарубежного наследия;
Личностные:
 формирование музыкально – эстетического вкуса, знаний у детей и их
родителей;
 развитие
любознательности,
самостоятельности,
ответственности
учащихся;
 совершенствование качества работы педагогов в процессе совместной
деятельности детей и взрослых.
Метапредметные:
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 помощь в успешной социализации ребенка в обществе, его
профессиональном самоопределении;
 содействие укреплению внутрисемейных связей;
 реализация интеллектуально-творческого потенциала детей и их
родителей, путем включения в различные виды художественной
деятельности.
Срок реализации проекта: 2017 (октябрь) - 2018 (май)
Этапы реализации проекта:
I этап – Подготовительный (информационный)
II этап – Основной (деятельностный)
III этап – Итоговый (аналитический)
6. Механизм реализации. Этапы реализации проекта.
I этап – 2017 (октябрь)
Подготовительный (информационный):
Сроки

Мероприятия

Задачи

Сентябрьоктябрь

Анализ состояния, Определение целевой
изучение
и аудитории по проекту.
обобщение
имеющегося опыта
работы УО по
организации
музыкального
досуга семьи.

октябрь –
ноябрь
2017 г.

1. Организацион
ное собрание
участников
проекта;
3.Анкетирование
и последующая
диагностика
результатов
анкетирования
детей и их
родителей для
выявления
музыкальных
предпочтений.
2. Методическое
обеспечение
проекта

В течение
проекта

Ответствен
Ожидаемый
ные за
результат
реализацию
Разработка
Макаренко
содержания
М.О., ПДО
проекта.

- Согласование форм
работы.
- Согласование
тем мероприятий.
- Распределение форм
работы по проекту
среди педагогов.

Назначение
ответственн
ых на
основании
приказа

Решение всех
организацион
ных вопросов по
проекту.

-Работа творческой
группы по
разработке мероприят
ий, сценариев,
подготовка
музыкального

Педагоги
ПДО;
Преподавате
ли НМК.

Подготовка
цикличности
проведения
мероприятий
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В течение
проекта

3.Информационн
ое обеспечение
проекта

оформления
- Распространение
информации о начале
работы проекта
- Разработка
информационных
буклетов
- Ведение фотоотчёта

Педагоги
ПДО;
Преподавате
ли НМК.

- Привлечение
внимания
заинтересован
ных педагогов
к проекту.
- Информирован
ность детей и
родителей о ходе
проекта,
утверждение
списка
участников
проекта

Основной (деятельностный):
II этап – 2017 (ноябрь) – 2018 (май)
Мероприятия
1.Собрания
творческой группы.
2. Организация,
подготовка
мероприятий.
3. Проведение
мероприятий:
- «Танцевальная
палитра скрипки»
-«Рождественский
концерт»
«Гордость
Кубани
театр
балета
им.
Ю.Н.
Григоровича»
«Многоликая
гитара»
-«Весёлые ребята
– Дунаевские»

Сроки
проведения
1 половина
ноября
2 половина
ноября

ноябрь

Ответственные за
реализацию
Макаренко М.О.,
педагоги
дополнительного
образования.

Педагоги ПДО;
Преподаватели
НМК.

январь
февраль

Педагоги ПДО;
Преподаватели
НМК.

март
апрель
май

Педагоги ПДО;
Преподаватели
НМК.
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Ожидаемый результат
1.Повышение уровня
эстетической
культуры учащихся.
2.Наполнение образовательного
процесса по эстетическому
воспитанию детей и их
родителей новыми формами и
методами работы.
3.Системность и комплексность
педагогических воздействий по
подготовке мероприятий.
4.Сотрудничество между
образовательными
учреждениями.
5. Реализация творческого
потенциала
педагогов и учащихся.
6. Активная концертнопросветительская деятельность.

Итоговый (аналитический):
III этап – 2018 (июнь)
Задачи
1.Обобщение
опыта
работы по организации
проведения
мероприятий.
2. Отчёт по результатам
реализации проекта:
- Разработка
информационных
буклетов;
- Фотоотчёт.

Сроки

Ответственный
за реализацию

Ожидаемый
результат

Майиюнь

Макаренко М.О.;
Педагоги ПДО
(участники проекта).

- Определение наиболее
эффективных,
инновационных форм
работы;
- Разработка
консультационного
материала по музыкальноэстетическому
воспитанию для педагогов
и родителей учащихся;
- Подготовка пакета
документов по внедрению
разнообразных форм
сотрудничества
учреждений и семьи по
организации совместного
музыкального досуга;
- Отчет по проверке
гипотезы;
- Отчёт по результатам
реализации проекта.

Промежуточный отчёт по результатам II и III периода.
Сроки

Основные цели
периода.

Ответственные
за реализацию

1-я половина
июня 2018 г.

Выявление
результативности
проекта.

Макаренко М.О.;
Педагоги ПДО
(участники
проекта).

2-я половина
июня 2018г.

Составление
аналитического
отчёта по проекту

Макаренко М.О.;
Педагоги ПДО
(участники
проекта).
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Задачи
1.Подведение итогов по
окончанию работы в
проекте.
2.Опрос участников
проекта
3.Анализ проведённой
работы
Отчёт о реализации проекта

7. План работы по реализации проекта
Дата
проведения

26 ноября
2017г
6 января
2018г
25 февраля
2018г
18 марта
2018г
24 мая
2018г

Название мероприятия

Виды, формы, содержание
деятельности

«Танцевальная палитра
скрипки»
«Рождественский концерт»
«Гордость Кубани театр
балета
им. Ю.Н. Григоровича»
Музыкальная гостиная
«Многоликая гитара»
«Весёлые ребята –
Дунаевские»

Благотворительный концерт
(Концертный зал ДТДМ)
Концертный зал ДТДМ
Концертный зал ДТДМ
Концертный зал ДТДМ
Концертный зал ДТДМ

Форма реализации проекта:
На достижение цели и поставленных задач направлена система
взаимосвязанных
мероприятий.
В
рамках
проекта
создается творческая группа из педагогов дополнительного образования
ДТДМ и преподавателей музыкального колледжа, определяющие
тему, форму и организацию предстоящих мероприятий. Педагоги готовят
свои разработки (сценарии, занятия) по обобщению опыта. Преподаватели
музыкального колледжа оказывают содействие в проведении мероприятий
(музыкальное
сопровождение,
инструментальными
и
вокальными номерами).
Для реализации проекта предполагаются формы работы:
 Концерты;
 Тематические вечера, музыкальные гостиные;
 Творческие встречи;
 Сольные концерты.
Концерт - один из видов культурно просветительной работы,
способствующий показать удивительный мир музыкальных образов,
повысить
познавательный
интерес
детей
и
их
родителей к классической музыке и знакомству с музыкальными
инструментами. В рамках проекта строятся лекции-концерты на
материалах о творчестве композиторов и их лучших музыкальных
произведениях. Большая часть музыкальных номеров исполняется
преподавателями и учащимися музыкального колледжа, что служит яркому
восприятию предоставленного материала. Основные требования к
проведению:
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современный, целостный, взаимосвязанный материал, уровень
которого определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
 наглядность, сочетающаяся с демонстрацией аудио-видео материалов,
музыкальных номеров;
 четкий и ясный язык, содержащий разъяснение всех вновь вводимых
терминов и понятий;
 доступность для восприятия данной аудиторией.
Тематический вечер – это форма мероприятия, в котором тема не
просто присутствует, а раскрывается в определенной, логической и
композиционной последовательности. Тематический вечер раскрывает
слияние информационно-логической и эмоционально-образной линии в
едином сценарии. Диапазон тематического вечера очень широк. Любой
тематический вечер требует, чтобы в его основе лежала социально важная и
близкая аудитории тема. Важность поднятой темы, ее актуальность основное требование к организации тематического вечера.
Сольный концерт
предполагает выступление талантливых,
трудолюбивых, идущих уверенным шагом к успеху студентов музыкального
колледжа и творческих коллективов Дворца творчества детей и молодежи.
Данное мероприятие проводится раз в год, в конце 4 четверти, на
котором учащиеся исполняют свою программу, состоящую из нескольких
музыкальных произведений.


8. Планируемые результаты
Предметные:
 расширить образовательный процесс новыми формами и методами работы
по эстетическому воспитанию детей;
 организация системности и комплексности педагогических воздействий по
подготовке мероприятий;
 активная концертно-просветительская деятельность и творческая
реализация педагогов и учащихся МБУ ДО ДТДМ, ГБПОУ НМК;
 заинтересованность родителей в учебно-воспитательном процессе и
сотрудничество в совместном досуге.
Личностные:
 повысить музыкально-педагогическую культуру родителей, их
компетентность в семейном музыкальном воспитании;
 уметь выстраивать и поддерживать культуру межличностных отношений
между членами семьи и со сверстниками;
 развить качество работы педагогов в процессе совместной деятельности
детей и взрослых.
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Метапредметные:
 успешная социализация ребенка в обществе;
 заинтересованность педагогов и учащихся в продолжение проекта;
 создание системы организации музыкального досуга семьи.
9. Продукт проектной деятельности.
Информационное обеспечение
 выпуск бюллетеней о работе проекта «Музыка для всех» (1 раз в
квартал);
 ведение художественного фотоальбома (в течение учебного года);
 фотовыставки (после проведения очередного заседания);
 освещение работы проекта на сайте МБУ ДО ДТДМ и сайте ГБПОУ
ККНМК;
 информирование в городской газете «Новороссийский рабочий» о
деятельности по проекту «Музыка для всех».
Возможные риски
1. Невозможность или нежелание по ряду причин родителей участвовать в
проекте;
2. Отсутствие единого методологического подхода к проекту;
3. Желание всех принять участие в проекте (ограниченность по количеству).
4. Индивидуальная беседа о том, что это выступление накладывает на
участников большую ответственность.
5. Организационные вопросы.
6. Отсутствие педагогического опыта, уровня подготовленности родителей,
их культуры.
Работа в рамках проекта предполагает сотрудничество, сотворчество
взрослого и ребёнка, способствует формированию близких и доверительных
отношений с детьми. Рекомендации для педагогов:
- Организовать работу педагогам таким образом, чтобы каждый
учащийся хотел участвовать в совместном проекте, проявлял инициативу.
- Проявлять доброжелательность, такт и этику во взаимоотношениях.
- Морально поддерживать детей во всех начинаниях, чтоб они
чувствовали значимость того, что делают.
- Развивать творчество и фантазию.
- Привлечь к участию в проекте членов семьи учащихся.
- Вызвать в родителях гордость за право их ребенка представлять
образовательное учреждение в городском мероприятии.
- При подготовке мероприятий учитывать музыкальные предпочтения
детей и их родителей.
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Список источников при разработке проекта
1. Газарян С.С. В мире музыкальных инструментов: - 2-е изд. – М.:
Просвещение,1989
2. Куберский И. Ю.,Минина Е.В. Энциклопедия юного музыканта– СПб.:
ООО «Диамант», 2001
3. Мадорский Л. Р. Музыка начинается в семье М.: Знание, 1982
Интернет-ресурсы
1.
Медушевский В. В. О происхождении и сущности серьезной музыки.
Режим доступа: http://www.portalhttp://www.portal-slovo.ru/art/35812.php.
slovo.ru/art/36037.php.
2. Краснобаева Л. Какую музыку послушать. Режим доступа:
http://www.rojdestvo.ru/data/publish pedag/publish_pedl3.shtml.
3. Суханцева В. К. Музыка как мир человека. —Режим доступа:
http://www.philosophy.ru/library/suhanceva/.
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Приложение
(диагностические материалы:
анкеты для родителей)

Анкета для родителей №1
О влиянии музыки на развитие ребёнка
Данное анкетирование позволит выявить мнение родителей (законных
представителей) о влиянии музыки в целом и музыкальных занятий в ОУ на
развитие детей, покажет интерес и отношение самих родителей
(законных представителей) к музыке, частично выявит их знания в области
музыки. Предлагается несколько вариантов анкет.
1. Мнение родителей (законных представителей) о влиянии музыки на
развитие ребёнка:
а) играет огромную роль в развитии ребёнка,
б) играет незначительную роль в развитии ребёнка,
в) не влияет на развитие ребёнка.
2. Что играет большую роль в музыкальном развитии ребёнка:
а) ДТДМ,
б) семья,
в) другие варианты ответа
3. Имеется ли дома музыкальный материал для прослушивания:
а) да, довольно обширный,
б) малочисленный,
в) не имеется.
4. Слушаете ли вы с ребёнком дома музыку, рекомендованную
музыкальным педагогом:
а) да,
б) редко,
в) нет, информацию не читаю.
5. Есть ли дома музыкальные инструменты (перечислите, если есть):
6. Посещаете ли вы с семьёй концерты, массовые мероприятия:
а) Да,
б) Редко,
в) Нет, некогда этим заниматься.
7. Организовываете ли вы дома праздники с детьми:
а) Да,
б) Только иногда,
в) Нет, некогда этим заниматься.
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Анкета для родителей №2
Роль музыкального воспитания в общем развитии ребенка
1. Считаете ли вы важным музыкальное воспитание в общем развитии
ребенка?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
2. Какую роль вы отводите музыкальному воспитанию вашего ребенка?
1.незначительную
2. пусть занимается для общего развития
3. крайне важную роль для развития его музыкальных способностей
3. Существуют ли в вашей семье традиции домашнего музицирования
(пения или игры на музыкальных инструментах):
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
4. Посещаете ли вы с ребенком какие-либо музыкальные мероприятия
или концерты?
1. да
2. нет
5. Какая музыка чаще всего звучит у вас дома?
1. легкая развлекательная
2. классическая (в том числе эстрадная классическая)
3. разная (не имеет особого значения)
6. Как вы считаете, любит ли музыку ваш ребенок?
1. да
2. нет
7. Считаете ли вы вашего ребенка музыкальным?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
8. Считаете ли вы возможным применение материального стимула для
поощрения занятий на музыкальном инструменте?
1. да
2. нет
3. затрудняюсь ответить
9. Если бы у вас была возможность, уделяли бы вы больше внимания
музыкальному развитию вашего ребёнка? Что именно вы хотели бы для
этого предпринять_________________________________________________
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Анкета для родителей №3
О роли музыкальной культуры в жизни ребенка
1. Каким, на ваш взгляд, должен быть ребенок, чтобы его можно было
считать культурным в области музыки:
_________________________________________________________________
2. В чем Вы видите помощь семьи в решении этой задачи?
_____________________________________________________________
3. Считаете ли Вы, что семья должна развивать умение детей
самостоятельно организовать собственную музыкальную деятельность?
______________________________________________________________
4. Слушаете ли Вы музыку вместе с ребенком? Назовите его любимые
музыкальные произведения:
__________________________________________________________________
5. В каких видах музыкальной деятельности Ваш ребенок более
инициативен и самостоятелен? Подчеркните:
– слушание музыки (классической, народной, эстрадной);
– импровизация и игра на музыкальном инструменте;
– игры с использованием музыки.
6. Есть ли у Вашего ребенка (подчеркните):
– фонотека;
– музыкальные инструменты;
– книги о музыке и музыкантах;
– музыкально-дидактические игры, в том числе и компьютерные.
7. Что необходимо для достижения вашим ребенком определенного
уровня музыкальной культуры?
_____________________________________________________________
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Анкета №4
Музыкальное предпочтение
1. Есть ли у вас предпочитаемые жанры и направления в музыке?
- Да
- Нет
2. Какой жанр в музыке вам больше всего нравится? (подчеркните или
добавьте свой вариант ответа):
- Классика; Рэп; Поп-музыка; Электронная; Рок; Кантри; Религиозная музыка
_______________________________________________________________
3. Назовите тех музыкантов, музыкальных композиторов или
музыкальные группы, которые, как по-вашему мнению, являются для вас
авторитетными:
_______________________________________________________________
4. Считаете ли вы, что предпочтения в музыке влияет на образ жизни?
- Да
- Нет
5. Как вы считаете, меняются ли музыкальные предпочтения с
возрастом?
- Да
- Нет
6. Насколько сильно меняются предпочтения c возрастом?
- Очень сильно
- Сильно
- Не сильно
- Не меняются
7. Какими средствами вы пользуетесь для прослушивания музыкального
контента? (подчеркните или добавьте свой вариант ответа):
- ПК/Ноутбук/; Телефон; Плеер (ipod, etc.); Домашний музыкальный центр;
Телевизор…____________________________________________________
8. Какие источники музыки для вас предпочтительнее? (подчеркните
или добавьте свой вариант ответа):
- Соц-сети; Видео-порталы (Youtube, Vimeo); Музыкальные каналы (MTV,
МузТВ, BridgeTV); Концерты…____________________________________
9. Какой жанр и направление выбирают мужчины?
_______________________________________________________________
10. Какой жанр и направление выбирают женщины?
_______________________________________________________________
11. Является ли музыка неотъемлемой частью вашей жизни?
_______________________________________________________________
12. Какую музыку и каких композиторов Вы предпочитаете слушать
вместе с семьей?
______________________________________________________________
Спасибо!
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
тематического мероприятия «Рождественский концерт»
Разработчик: педагог дополнительного образования
Макаренко Марина Олеговна
С Рождеством! Со светлым Днём!
Пускай рождественское чудо одарит вас своим теплом,
Пусть никогда не будет худо, встречайте каждый день с добром!
Место и время проведения: 6.01.2018 г. Паркетный зал ДТДМ.
Цель: расширить познания о русских народных традициях, подготовка
к встрече Рождества, празднование в России.
Задачи:
- Расширить представления учащихся об истории, быте, особенностей
музыкального искусства и культуре русского народа;
- Развитие и умение творчески воплощать полученные музыкальные знания
и навыки;
- Привитие бережного отношения к культурным традициям русского народа,
воспитание интереса, любви и уважения к музыкальной и общей культуре
народа, осознание себя как личности, принадлежащей к великому народу.
Перед началом праздничного мероприятия со словами поздравления с
великим светлым праздником Рождества выступил отец Алексей - настоятель
Храма Новомученников и исповедников российских, который отметил, что
отрадно, когда такие концерты становятся доброй традицией. Открыл
праздник приветственным словом ко всем присутствующим Отец Максим.
Звучит классическая музыка, текст – вступление:
С добрым светлым Рождеством, что уже стучится в дом!
Распахните шире двери Вы Любви, Надежде, Вере!
Меховые ёлочки пахнут на весь дом,
Каждая иголочка шепчет: "С Рождеством!"
Пусть обиды и потери улетают, как листва!
Пусть войдёт удача в двери в светлый праздник Рождества!
Ведущая: Уважаемая публика, здравствуйте! Завершились новогодние
спектакли и, по сложившейся традиции, педагоги
и учащиеся
инструменталисты приглашают всех желающих на Рождественский концерт.
Звучит музыка «Всегда рождественская ночь» (автор неизвестен),
исполняют: Крекотнева Олеся, Субботина Татьяна.
Ведущая: Одним из почитаемых праздников в России
является Рождество, которое имеет свои традиции, получившие свое начало в
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давние времена. Праздник принято отмечать с 6 на 7 января и готовиться к
нему надо заблаговременно. В этот день многие посещают церковную
службу. Наши ребята тоже заблаговременно готовили музыкальные подарки
к сегодняшнему дню. Предоставим им эту замечательную сцену у ёлки.
Ансамбль скрипачей, учащиеся класса Скрипки.
 украинская народная песня «Журавель», исполняет ансамбль скрипачей.
 Ф. Шуберт «Петрушка», исполняет ансамбль скрипачей.
Исполнение гитары (учащиеся ДТДМ)

В. Ерзунов «Вариации в старинном стиле», исполняет Лебедева Лада.

В. Андреев «Гвардейский марш», исполняет Тейхриб Богдан.
Вокал – 1 микрофон, аккомпанемент – 2 микрофона

музыка «Боннару», автор слов и исполнитель Ходыкина Софья,
аккомпанемент: Овсянникова Юлия, Редванова А.В.
Ведущая: Рождество, так же как и Новый год - самые ожидаемые и
радостные праздники не только для Россиян, но и для всей планеты. Это
логичное завершение определенного жизненного этапа, подведение итогов и,
конечно, ожидание нового, неизвестного и, несомненно, лучшего. Пожалуй,
это любимейший праздник детворы. Они все еще продолжают верить в Деда
Мороза. Традиции и обычаи Рождества в России довольно интересны и
разнообразны.
В рождественскую подготовку входит поездка на Ярмарку (сейчас для
этих целей подойдет обычный магазин одежды). Ведь для всех членов семьи
надо приобрести обновки. Обновить следует и посуду, так как перед началом
празднования, по обычаю, следует выбросить все треснутую и надколотую
посуду.
Нельзя забывать и про самых маленьких сладкоежек. Для детишек тоже
приобретали подарки и сладости. В подготовке к празднику должна
принимать участие вся семья «Кто перед Рождеством хлопочет сплоченно,
тот весь следующий год будет жить в мире и согласии» - говорит народное
поверье.
Одной из традиций Рождества в России является генеральная уборка:
перестирывают занавески, вытирают пыль из труднодоступных мест,
выметают грязь из углов, таким образом, очищая дом перед приходом нового
и светлого. В старину и для мужской половины находилось вдоволь работы:
починить воз, санки, подлатать крышу.
Предлагаю Вашему вниманию музыкальную шутку на эту тему.
Балалайка (учащиеся объединения «Балалайка-русская душа»)
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русская народная песня «Заставил меня муж парну банюшку топить»,
исполняет Аврамченко Дмитрий.
По традиции русского народа от Рождества и до Крещения длятся
Святки. Это время праздника, гуляний и всеобщего веселья. Люди
наряжаются, ходят по домам, поют колядки и поздравляют друг друга. Всё
это должно сопровождаться играми, катаниями с горок, шумом.
Пение колядок – важная традиция празднования Рождества в России.
Заключается она в том, что группа людей обходит дома и поет хозяевам
пожелания счастья и благополучия на весь начавшийся год. В ответ они
получают щедрые дары. Дети тоже принимают участие в весельях и забавах.
Скрипка

И. Гассе «Бурре и менуэт», исполняет Шевченко Анастасия.
Среди юных девушек, начиная с этого дня и до Крещения, принято
гадать, пытаясь узнать о том, что ждет каждую в течение года. Конечно,
прежде всего, гадают о возможности замужества. Считается, что в святочную
неделю все предсказания будут наиболее точными.
Фортепиано

С. Майкапар «Мимолётное видение», исполняет Кольке Владислав.
Ведущая: Пусть в светлый праздник Рождества исполнится всё то, о
чём мечтали! Пусть в доме будет много радости, добра, а сердце пусть не
ведает печали! Желаю много сказочных чудес, тепла любви, душевной
чистоты! И пусть снежинки падают с небес, храня покой небесной красоты!
Вокал

В. Тюльканов «Ангелы», исполняет Крекотнева Олеся.
В праздник взрослые придумывают всякие забавы для детей.
Загадывают загадки, а первый кто отгадает, получает сладости. Мы тоже
запаслись конфетами, и получат их те, кто отгадает наши головоломки. И
так…
Летят снежинки за окном, и праздник к нам приходит в дом
Особым светлым торжеством. Зовем тот день мы...
Рождеством
Как всегда под Рождество в каждом доме — торжество.
Угощений много сладких, ходят дети на ...
колядки
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Ход часов вселенских плавный принес праздник православный,
Рождество встречать я буду и с надеждой верить в...
чудо
Важный атрибут в праздник Рождества, ёлочка красавица, а на ней ...
звезда
Крутятся, вертятся, с горки летят, много развлечений с ними у ребят.
У кого — ватрушки, у кого — ледянки, а у нас с тобою — просто...
санки
В чудесный праздник Рождества так трепетна и горяча,
Как наша светлая душа, стоит зажженная...
Свеча
Очень важно в Рождество, чтоб все было хорошо,
На столе их подавать, и сметанкой поливать!
вареники
Пахнет елкой у ворот, свечи догорают,
Весь народ большой России, праздник сей встречает!
В день седьмого января, поздравлять друзей пора,
И не раз, а целых сто, этот праздник...
Рождество
Русскому Рождеству по традиции предшествует пост, который
заканчивается 6 января. Этот день называют сочельником. Считается, что
нельзя садиться за праздничный стол до восхода первой звезды, которая
символизирует собой Вифлеемскую звезду. Именно она оповестила волхвов
о рождении Иисуса.
В этот праздник принято подавать особенные блюда:
- согласно традиции русского рождества хозяйки должны готовить сочиво –
кушанье из риса с медом и фруктами, его подают первым, иногда используют
и другие крупы;
- считается, что на праздничном столе должно быть строго 12 блюд;
- запивать пищу нужно узваром, т.е. компотом из сушеных фруктов и ягод;
- обязательно в меню должна быть свинина;
- одной из забавных традиций на Рождество в России считается
рождественский пирог, в который подкладывали монетку. Кому она
попадется, тому и прибудет счастье.
За стол должно сесть четное количество людей или же можно
поставить лишний комплект приборов. Так что зовем гостей в дом!
Ансамбль балалаечников
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- русская народная песня «Ай, все кумушки домой», исполняет ансамбль
«Калинка».
Ансамбль гитаристов

Себастьян де Ирадье «Хабанера», исполняет ансамбль «Эльрондо»
Дударь Сергей, Калашников Марк, Нарижняя Елизавета, Зубов Артём,
Матвиенко София.
По народным приметам в Рождество судят о погоде, которая ожидает в
Новом году:

если метет метель в Сочельник – жди раннюю весну,

если к утру на деревьях густой иней – к хорошему урожаю хлебов,

если Рождество теплое – весна будет холодной,

если 7 января выпадет снег – будет щедрый урожай.
Традиции и обычаи Рождества в России формировались многие века,
поэтому нужно если и не соблюдать их, то хотя бы относиться с уважением.
А самое главное – встречать праздник нужно со светлыми помыслами и
добрыми намерениями. Об этом поют наши педагоги:

стихи Ю.Мориц музыка С.Никитина «Давай, душа», исполняют
педагоги: Искусова Е.Г. Зимин А.Л.

стихи и музыка Б.Окуджава «Песенка об открытой двери»
исполняют педагоги: Искусова Е.Г. Зимин А.Л.
Ведущая:
Зажглась звезда добра и волшебства ‒
Счастливого святого Рождества!
Пусть Бог хранит, и люди помогают!
Пусть звёздный свет в душе не угасает!
Пусть счастьем и богатством полон дом!
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
Вокал

А. Варламов «В зимней колыбели звёздной», исполняет младшая группа
ансамбля «Галактика».
На втором припеве выходят педагоги и становятся за
вокалистами. Ведущая представляет всех педагогов, Директор ДТДМ
Татьяна Владимировна поздравляет всех с праздником.
Ведущая: С Рождеством! Со светлым Днём! Пусть в этот день везёт
во всём! Пусть радость в дом заглянет ваш, машина новая ‒ в гараж,
работа прибыльная ‒ в дом, и деток много-много в нём!
Мы вам желаем в Рождество улыбок, искреннего смеха,
Здоровья крепкого, успеха и много доброго всего.
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Пускай играет в сердце кровь, и радость длится бесконечно.
И да пребудут с вами вечно надежда, вера и любовь!
Звучит
классическая
музыка,
гости
делятся
впечатлениями
и
фотографируются у Ёлки.
На праздничном концерте
прозвучали
музыкальные
произведения: р.н.п. «Заставил
меня муж парну банюшку
топить», танцы «Бурре и
менуэт»,
«Мимолётное
видение», прозвучавшие на
скрипке, фортепиано, гитаре,
балалайке продолжили тему
праздника.
Исполнялись
Песни:
«Всегда рождественская ночь»,
«Ангелы», «Давай душа» зажгли
сердца присутствующих светом
и теплом.
В
концерте
приняли
участие
инструменталисты
педагогов ДТДМ: Редвановой
А.В, Галимова А.Ф, Краль О.В, Макаренко М.О, ансамбль «Галактика»
рук. Голоктионова Т.И, педагоги Искусова Е.Г, Зимин А.Л.
Педагоги, родители и учащиеся, присутствующие в зале, бурными
аплодисментами награждали каждое
выступление и сошлись в едином
мнении о том, что такие концерты
несут радость и добро людям.
Концерт закончился, но еще долго в
стенах Дворца звучали слова:
"Спасибо! Большое спасибо за
праздник! Пусть в Ваших сердцах
Рождество зажжет искорку счастья,
любви и доброты!»
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
Музыкальной гостиной

«Гордость Кубани театр балета им. Ю.Н. Григоровича
Разработчик: педагог дополнительного образования
Макаренко Марина Олеговна
Время и место проведения: Концертный зал ДТДМ, 25.02.2018г.
Цель: ознакомить с балетным творчеством Ю.Н. Григоровича,
главного балетмейстера Большого театра.
Задачи:
· раскрыть художественные принципы работы балетмейстера;
· охарактеризовать важность и значимость постановок Юрия Григоровича
для музыкального театра творческого объединения «Премьера» в городе
Краснодаре.
1 слайд «Они прославляют Россию»
Ведущий: Добрый день, коллеги! Разрешите представиться, Макаренко
Марина Олеговна, педагог класса скрипки отдела музыкального воспитания
Дворца творчества. Мне выпала честь встретиться с Вами и познакомить со
своим проектом «Они прославляют Россию». Это серия музыкальных
гостиных, где ведётся рассказ о деятелях искусства, которые своим
творчеством и общественной деятельностью прославляют нашу страну.
2 слайд «Театр балета Юрия Григоровича».
Сегодня Вашему вниманию представляю одну из них «Гордость
Кубани. Театр балета Юрия Григоровича».
Кубань - житница России. Мы помним это выражение со времён СССР,
и всегда воспринимали наш край как сельскохозяйственный. Сегодня мы по
праву гордимся достижениями своих земляков, достопримечательностями
своей малой Родины. Мы с гордостью говорим о брэндах: Абрау-Дюрсо,
Мысхако, здравницах Анапы и Горячего Ключа, олимпийском Сочи.
В школах введён предмет «Кубановедение», цель которого –
систематизация знаний о нашем регионе, создание целостного представления
о Кубани как самобытной части Российского государства. Изучение этого
предмета является одним из источников обогащения учащихся знаниями о
родном крае, его истории и культуре. Возьму на себя смелость сказать о том,
что современная культура мало освящена в данном предмете, а рассказать
есть о чем.
Демонстрация фотогалереи. БУКЛЕТ
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Яркая звезда на культурном небосводе Кубани творческое объединение
«Премьера», под крылом которого работают: Ансамбль казачьей песни
«Криница», Кубанский концертный духовой оркестр, Биг-бэнд Георгия
Гараняна, Музыкальный театр, Татр балета Юрия Григоровича. О нём наш
сегодняшний разговор.
Всё началось в 90-е. Это было лихое время, когда закрывались театры,
артисты уезжали за рубеж, культура страны приходила в упадок.
№ 3,4,5,6 слайд - фото Леонарда Гатова.
Кто бы мог подумать – оказывается, известный в то время
руководитель, устроитель массовых зрелищ и создатель эстрадных и
мюзикхолльных коллективов, краснодарец Леонард Гатов в душе всегда
нежно любил классический балет! Сначала в «премьеровское» шоу была
приглашена балетная пара – для синтеза эстрады и классики. Показалось
мало - создали ансамбль классического балета из 16 человек. Скептики
насмехались, ведь классического балета в Краснодаре «отродясь» не бывало.
Первые постановки и точно были весьма несовершенны, давая повод
позлословить. Шаг за шагом – от концертных номеров перешли к
одноактным балетам.
Шло время. Наступил 1996 год, который ознаменовался 90-летием со
дня рождения Д.Д. Шостаковича. Далеко не многие могли позволить себе
отпраздновать это знаменательное событие. Фестивали проходили в Москве,
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Париже… А руководитель
«Премьеры» Леонард Гатов набрался смелости пригласить в Краснодар
знаменитого балетмейстера Юрия Григоровича и сделать ему предложение
поставить фрагмент балета «Золотой век».
№ 7,8,9,10,11 слайд – фото Юрия Григоровича.
Самый великий хореограф, познавший великую славу, громадный
успех, триумф! Человек, познавший время, когда общественное мнение,
обожавшее его, повернулось к нему спиной. 30 лет он руководил балетом
Большого театра. Золотая эпоха, невиданный успех! Годунов, Васильев,
Лавровский, Тихонов – мощь мужской части балета. Плисецкая,
Бессмертнова, Максимова, Семеняка…90 выездов за рубеж и везде триумфы.
Он позволил себе уволить цвет балета Большого, гениальную
Плисецкую, фантастическую балерину, то, что в тот момент ей было 63 года
никого не интересовало. Уволил Максимову, Васильеву, Лавровского, свою
жену – Наталию Бессмертнову, Нину Тимофееву. Общественность
отвернулась от него.
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«Свободолюбие, абсолютная категоричность императора. Нет
разговоров о дисциплине, он диктатор» - так сказал о нём Виталий Вульф в
авторской программе «Серебряный шар».
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ГАЗЕТЫ
«И Раб, и Царь Русского Балета» - статьёй с таким названием
отозвалась о нём газета Вольная Кубань.
В 1996г он имел приглашения в Японию, в Европу, но откликнулся на
предложение Гатова и прибыл в Краснодар, так как дружил с Шостаковичем,
и счел своим долгом поставить балет на музыку композитора. Так в афише
Краснодарского ансамбля классического танца появилась сюита «Кабаре» из
балета на музыку Шостаковича «Золотой Век».
12 слайд – видео: интервью Григоровича 4.19 мин.
13 слайд – титульный.
Рождение спектакля – процесс длительный и трудоёмкий. Состоит он
из нескольких составляющих: хореография, музыка, драматургия, свет,
постановка. Сначала всё работает отдельно – свет на сцене, декорации и
костюмы в мастерских, оркестр в репетиционном зале, солисты и кордебалет
в хореографических классах. Затем репетиция балета в зале, репетиция
балета с оркестром, потом присоединяется свет и декорации с костюмами.
Вот так поэтапно рождается спектакль.
14,15,16,17 слайд – фото. Олег Рачковский и Ольга Васюченко.
Вслед за Григоровичем в Краснодар переезжают и другие
профессионалы Большого, его единомышленники – заслуженные артисты
России, балетмейстеры – репетиторы Ольга Васюченко и Олег Рачковский.
Они и сегодня здесь. Это их неутомимым и каждодневным,
вдохновенным и «каторжным» трудом труппа, которых вырастили немало,
балерины и танцовщики, достигли высот мастерства. Это они, до
самоотречения преданные Григоровичу, шлифуют, оттачивают, выверяют
каждое движение солистов и кордебалет. А затем, в хореографическом
классе, появляется знаменитый Григорович. Григ – так называют его
балетные, по 12 часов трудится.
18 слайд – видео: репетиция с Рачковским и Васюченко 4.40 мин.
19,20,21,22 слайд – фото. Александр Лавренюк.
Александр Лавренюк – главный дирижер Театра балета Юрия
Григоровича. Удивительная личность. Не поверите… Учился в
хореографическом училище по классу Асафа Мессерера, 20 лет танцевал в
Большом театре. В 1970 году закончил Государственный институт
театрального искусства имени Луначарского, до 1974 года преподавал там же
и одновременно в хореографическом училище. Совмещая педагогическую
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деятельностью учился в Московском институте культуры и стажировался в
Московской консерватории как симфонический дирижер, что позволило ему
по завершении карьеры танцовщика на сцене Большого театра в 1979 году
сделать дирижирование своей новой специальностью. Как дирижер,
дебютировал в Одесском театре, а затем вернулся в Большой в качестве
дирижера. С 1996 года Александр Лавренюк – главный дирижер Театра
балета Юрия Григоровича. С труппой театра гастролировал в
Великобритании, Греции, Германии, Турции, США.
23 слайд. Список балетов.
На сегодняшний день увидеть все постановки Юрия Григоровича
можно только в одном единственном театре. И театр этот на нашей
Кубанской земле. Это музыкальный театр творческого объединения
«Премьера» в городе Краснодаре. В считанные годы краснодарский балет
одолел спринтерскую дистанцию, на которую обычно уходят десятилетия.
Познание классического стиля в Краснодаре идёт темпами, не со
представимыми ранее. Санкт-Петербург, Москва, Ливан, Америка, Испания,
Франция, Великобритания, Япония, Корея, Турция, Португалия – спектаклям
рукоплещут в любой точке земного шара.
24 слайд – видео: фрагменты из балетов 0.31 мин.
25 слайд - газета «Душа моя».
Дорогие друзья! Как педагог Дворца творчества не могу не сказать Вам
о том, что воспитанница хореографического ансамбля «Очарование»
Кристина Ромащенко училась в Краснодарском хореографическом училище
и принимала участие в постановке балета «Спящая красавица». О чем
написала газета «Душа моя».
26 слайд – презент. В заключение нашей встречи я приготовила для
Вас маленький сюрприз.
27 слайд – видео: фрагмент из балета «Щелкунчик» 1.02.
28 слайд. До новых встреч! Благодарю Вас за внимание.
Список литературы:
1) Беляева-Челобитько, Г.В. Балет: советская эпоха / Г.В. БеляеваЧелобитько. – М.: Университет Натальи Нестеровой, 2005. – 298 с.
2) Демидов, А.П. Золотой век Юрия Григоровича / А.П. Демидов. – М.:
Эксмо, 2006. – 399 с.
Интернет-сайты
1) Григорович, Юрий Николаевич. Сайт «Герои страны».
2) Юрий Григорович — на сайте Большого театра.
3) Григорович Юрий Николаевич — на портале Культура России.
4) Григорович, Юрий Николаевич (англ.) на сайте Internet Movie Database.
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
Музыкальной гостиной «МНОГОЛИКАЯ ГИТАРА»
Разработчик: педагог дополнительного образования
Макаренко Марина Олеговна
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья!
1 СЛАЙД
Сегодня мы с вами собрались в музыкальной гостиной,
чтобы встретиться с гитарой, вспомнить её историю, послушать хорошую
музыку, а ещё вас ждут удивительные сюрпризы.
Вы, наверняка догадываетесь, что привычная нам гитара не сразу
приобрела такую форму и количество струн. Каждая эпоха имела свои
взгляды, вкусы на этот инструмент и вносила свои изменения в него.
НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ ГИТАРИСТЫ
2 СЛАЙД Предшественниками современной гитары были: греческая
кифара – струнный щипковый инструмент, итальянская виола и испанская
виуэла, которая получила широкое распространение в 15-16 веках. Этот
инструмент считался аристократическим, на нем играли при дворе королей и
грандов. В конце 16 века виуэлу окончательно вытесняет 5-струнная гитара.
6-струнные (терцкварт) гитары появились в начале 19 века.
Всем присутствующим знакомо имя Антонио Вивальди. Но не многие
знают, что он был не только композитором и дирижером, он и сам
великолепно владел искусством игры на скрипке и гитаре.
И сегодня вы услышите его музыку в исполнении участников ансамбля
«Эльрондо» Дворца творчества.
3 СЛАЙД Вивальди «Анданте»
4 СЛАЙД
О том как и когда попала гитара в Россию существуют
две версии: быть может, в 17 веке ее завезли испанские цыгане, а быть
может, в 18 в итальянские композиторы, служившие при дворе Екатерины II.
В конце 18 века появилась 7-струнная гитара. Она прочно вошла в
музыкальный быт (особенно городской). На гитаре играли в каждом дворе, в
каждом доме. Она стала одним из наиболее излюбленных музыкальных
инструментов для сопровождения пения и для сольной игры (это вариации на
темы русских песен, фантазии, прелюдии, этюды).
Большой интерес к гитаре возник с середины 19 века. Появилась
литература о ней и пособия по обучению.
Укоренилась она также в цыганских хорах. В вольных пирах с
цыганами звенели гитары.
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Выдвинулось много замечательных виртуозов и композиторовгитаристов. И пошла гитара петь, надрывать душу. И если раньше гитару
называли «испанским национальным инструментом», то потом она стала и
русским национальным инструментом, ведь 7-струнная гитара была создана
именно в России.
Если бы кто-нибудь вознамерился составить русскую поэтическую
книгу о гитаре, получилась бы великая книга.
Под стихотворными признаниями в любви к гитаре мы нашли бы
имена А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А. Блока, И. Бунина, современных
поэтов – Вс. Рождественского, Р.Рождественского, Е.Евтушенко и многих
других. И к этому прибавились бы гимны гитары в прозе Л.Толстого,
И.Тургенева.
О, говори хоть ты со мной,
Гитара семиструнная.
Душа полна такой тоской
А ночь такая лунная!
(А.Григорьев)
НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ МАРК КАЛАШНИКОВ
И так, звучит гитара. Композитор Виктор Козлов «Хоровод».
5 СЛАЙД Козлов «Хоровод»
6 ТИТУЛ
Гитара - самый популярный инструмент в мире. Им
владеют миллионы людей в разных странах. Многообразие форм и видов
этого инструмента в современной музыкальной культуре впечатляет. Однако
классической продолжает считаться испанская гитара. Для Испании это не
просто национальный инструмент, а один из символов национальной
культуры.
Последний шаг на пути к современной гитаре был сделан в 1850 году
испанцем Антонио Торресом, производителем гитар. Он увеличил деку и
изменил систему крепления грифа, создав «стандарт» для классической
гитары, которому следуют и по сей день.
НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ АНСАМБЛЬ
В среде взрослых гитаристов бытует мнение: умеешь играть
«испанщину» - значит, в совершенстве владеешь инструментом. Для них
испанская музыка - вершина современной гитарной музыки.
А на нашей сцене, можно сказать начинающие, но очень увлеченные
гитаристы, которые тоже хотят играть музыку Испании. В их исполнении мы
услышим «Хабанеру» Себастьяна де Ирадье.
7 СЛАЙД Себастьян де Ирадье «Хабанера»
НА СЦЕНЕ СМЕНА СОСТАВА АНСАМБЛЯ
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8 ТИТУЛ А сейчас мы услышим ещё одно произведение Виктора
Козлова. Его имя знают многие гитаристы современники. Он профессор,
преподаёт в Южно-Уральском государственном институте искусств им.
П.И.Чайковского, занимается активной концертной деятельностью, является
председателем Ассоциации классической гитары при областном
Музыкальном обществе.
И так, Виктор Козлов «Восточнцй танец».
9 СЛАЙД Виктор Козлов «Восточный танец»
10 ТИТУЛ
Бразильский композитор Вила-Лобос один из самых
известных латиноамериканских композиторов, прославился синтезом
стилевых особенностей бразильской народной и европейской академической
музыки. Одно из его сочинений сегодня прозвучит. Я приглашаю на сцену
нашего гостя из Новороссийского музыкального колледжа им.
Д.Д.Шостаковича.
НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ КОБКОВ ПАВЕЛ
Вилла-Лобос «Хабанера» прозвучит в исполнении Кобкова Павла.
11 СЛАЙД Вилла-Лобос «Хабанера»
12 СЮРПРИЗ
Дорогие гости! В самом начале нашей встречи я
обещала вам сюрприз. И вот наконец настал этот долгожданный момент.
Сегодня мы с вами станем свидетелями уникального события. Впервые! На
сцене Дворца творчества дуэт гитары и бузуки. Я не буду долго томить вас
ожиданием и поэтому приглашаю на сцену гостей из музыкального
колледжа.
НА СЦЕНУ ВЫХОДЯТ КОБКОВ ПАВЕЛ И ВАХРУШЕВ ОДИССЕЙ
Греческий народный танец «Сиртос»
Исполняют Вахрушев Одиссей и Кобков Павел.
13 СЛАЙД Греческий народный танец
14 СЛАЙД - БАРДЫ
Гитара - инструмент бардов. Барды - это
люди, которые сами пишут и стихи и музыку к своим песням и сами
исполняют их под гитару. Барды - это Б. Окуджава, Ю. Визбор, С.Никитин,
Юлий Ким, В.Высоцкий, А. Розембаум. Все эти имена широко известны, у
этих людей разные судьбы, разные пути к творчеству, но всех их объединяет
один жанр, одно направление в музыке – авторская песня.
НА СЦЕНУ ВЫХОДИТ КЛАСС БАРДОВСКОЙ ПЕСНИ
Как радостно, что и у нас во Дворце творчества есть класс Бардовской
песни. Вот они – эти ребята.
Стихи Юнны Мориц, музыка Сергея Никитина, песня «Огромный секрет».
15 СЛАЙД Ю. Мориц – С. Никитин «Огромный секрет»
Стихи Павла Когана, музыка Григория Лепского «Бригантина»
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16 СЛАЙД П. Коган – Г. Лепский «Бригантина»
Стихи и музыка Булата Окуджава «Музыкант».
Исполняют педагоги Искусова Елена Григорьевна, Зимин Антон
Леонидович.
17 СЛАЙД Б.Окуджава «Музыкант».
Слова Ильи Эренбурга, музыка Сергея Никитина «Дети Юга»
18 СЛАЙД И.Эренбург – С.Никитин «Дети Юга»
19 СЛАЙД (ФОТО)
Знатоков, ценителей гитары прошлого наверняка бы ошеломило второе
рождение гитары в наши дни – ее электрификация и внеземное
распространение. Электрогитара обладает многими возможностями. Иные
гитары и впрямь звучат как орудия акустической пытки. На концертах
рок музыки гитары порой сжигались или разбивались вдребезги.
(НА СЦЕНУ ВНОСЯТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СТУЛЬЯ)
Гитары в 20 веке приносили людям все: восхищение народа, ненависть
полиции, гнев президентов. Гитаристов одаривали дворцами и машинами, их
ставили под пули. Из них творили позолоченных божков, таких как Элвис
Пресли и создавали народных героев, таких как замечательный чилийский
певец Виктор Хара.
Гитаре не страшна даже ирония великих, потому что ее любили другие
великие. Паганини владел гитарой столь же совершенно, как и скрипкой.
Гитара попала даже в книгу рекордов Гиннеса. Рекорд был установлен
русским гитаристом, имя его Виктор Зинчук. Это событие случилось в 2001
году, тогда это было самое быстрое исполнение музыкального произведения
Римского-Корсакова "Полет шмеля" - 20 нот в секунду. В 2002 Зинчук был
включен в издание "Гиннес».
ВЫХОДИТ ОРКЕСТР ГИТАРИСТОВ
А помните эти строки…
К долгожданной гитаре я тихо прильну,
Осторожно и бережно трону струну,
И она отзовется, неотрывно звеня,
Добротою, наполнив тебя и меня.
Я гитару настрою на лирический лад,
И знакомой тропинкой уйду в звездопад,
Быть счастливой, как песня, попрошу я ее,
И гитара взорвется, как сердце мое.
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К долгожданной гитаре я тихо прильну,
Осторожно и бережно трону струну,
Ведь так, бывает, гитары звучат,
Что большие оркестры покорно молчат.
20 СЮРПРИЗ Уважаемая публика! Ещё один сюрприз! На самом
деле, впервые наверное в Новороссийске, на сцене оркестр гитаристов.
Сегодня мы услышим «Испанский танец» в обработке Дана Лермана.
21 СЛАЙД «Испанский танец» в обработке Дана Лермана.
22 СЛАЙД Вот такая она – гитара многоликая!
Я прошу выйти на сцену моих коллег:
- педагог класса гитары - Алиса Владимировна Редванова,
- педагог класса бардовской песни - Елена Григорьевна Искусова,
- педагог класса гитары - Антон Леонидович Зимин,
благодарю педагога музыкального колледжа - Анатолия Борисовича
Катасонова,
- наших профессионалов за пультом Алексея Косолапова и Станислава
Вороновского,
- автор проекта и ведущая – Марина Олеговна Макаренко.
На этом наша встреча подошла к концу. Благодарим за внимание.
23 СЛАЙД
Спасибо за внимание.
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЯ «МНОГОЛИКАЯ ГИТАРА»
1.
Вивальди «Анданте» (исп. Нарижняя, Дударь, Зубов, Редванова А.В.)
2.
Виктор Козлов «Хоровод» (исп. Калашников)
3.
Себастьян де Ирадье «Хабанера» (исп. Калашников, Дударь,
Нарижняя, Зубов, Матвиенко, Редванова А.В.).
4.
Виктор Козлов «Восточный танец» (исп. Калашников, Дударь,
Нарижняя, Зубов, Редванова А.В.)
5.
Вилла-Лобос «Прелюдия» (исп. Кобков)
6.
Греческий народный танец «Сиртос» (исп. Вахрушев, Кобков)
7.
Ю. Мориц – С. Никитин «Огромный секрет» (исп. все барды)
8.
П. Коган – Г.Лепский «Бригантина» (исп. все барды)
9.
Б.Окуджава «Музыкант» исп. (Искусова Е.Г., Зимин А.Л.)
10. И.Эренбург – С.Никитин «Дети Юга» (исп. Искусова Е.Г., Зимин А.Л.)
11. «Испанский танец» в обработке Дана Лермана (оркестр )
ВСЕМ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ!
ДАЛЬНЕЙШИХ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!
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18.03.2018г. в рамках взаимодействия ГЮПОУ КК «Новороссийский
музыкальный колледж им. Д.Д.Шостаковича» и МБУ ДО «Дворец творчества
детей и молодежи им. Н.И. Сипягина» город Новороссийск, в соответствии с
планом Проекта «Музыка для всех», в концертном зале ДТДМ прошло
совместное мероприятие в форме музыкальной гостиной «Многоликая
гитара».
Сценарий и презентации к мероприятию разработаны педагогом
дополнительного образования ДТДМ Макаренко М.О.
Концертные номера прозвучали в исполнении учащихся класса гитары
педагога дополнительного образования ДТДМ Редвановой А.В, а так же
учащихся и педагогов класса бардовской песни: Искусовой Е.Г,
концертмейстер Зимин А.Л, студенты музыкального колледжа и
преподавателя по классу гитары Катасоновой А.Б.
Новизна мероприятия:
- в проекте принимают участие
учащиеся, педагоги ДТДМ и студенты
музыкального колледжа;
- впервые на сцене
выступил
оркестр гитаристов;
- зрительская аудитория – жители
близлежащих микрорайонов;
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ
Концертной программы «Весёлые ребята – Дунаевские»
Разработчик: педагог дополнительного образования
Макаренко Марина Олеговна
Место и время проведения: 24.05.2018 г. Концертный зал ДТДМ.
Цель: расширить жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства
с музыкальными стилями, жанрами, произведениями кинотворческого союза
поэтов-песенников и кинорежиссеров в жизни великих композиторов
советской эпохи Исаака и Максима Дунаевских.
Задачи:
- ознакомление с творчеством композиторов, углубить теоретические знания
о развитии нового типа массовой песни, о развитии жанра киномузыки;
- развитие музыкально-познавательной сферы учащихся, воспитание
слушательской культуры, патриотизма;
- формирование эмоциональной отзывчивости и ценностного отношения к
лучшим традициям музыкальной культуры.
Занавес закрыт. Звучит «Увертюра».
Выход учащихся младшей группы.
1 № малыши исполняют «Песенку Брадобрея».
Ведущая: Здравствуйте, уважаемая публика! Мы рады, что вы решили
провести этот вечер с нами. И сегодня мы хотим разделить с вами радость
встречи с композиторами, творческого наследия которых хватило бы на
десяток музыкальных карьер. Это музыка композиторов Исаака и Максима
Дунаевских.
Наш концерт начался с исполнения «Песенки Брадобрея» из к/ф «Мэри
Поппинс, до свидания!» которую исполнил дипломант I степени городского
конкурса «Первые шаги» и детский хор «Смешарики» под руководством
педагога Дворца творчества объединения «Раннее развитие» Краль Ольги
Викторовны. Ваши аплодисменты!
Занавес открывается. А сейчас… я даже не буду объявлять следующий
номер, вы узнаете его с первого аккорда.
2 № малыши - «Песенка Паганеля»
Ведущая: Разрешите представить – солист хора «Смешарики» Егоров
Максим Александрович.
Как здорово, что музыка пробуждает в человеке желание творчества и
сегодня мы стали свидетелями редкого события – совместного выступления
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папы и малышей. Ещё раз поблагодарим Максима Александровича
аплодисментами.
Выходит ансамбль скрипачей, Пархоменко М.Н.
Ведущая: Сюжет фильма «Цирк», пожалуй, помнят все. И тот момент,
как зрители и работники цирка передавали друг другу темнокожего мальчика
и пели ему колыбельную на украинском, идише, грузинском языках. А
сегодня, просматривая этот фрагмент, многие из нас с сожалением
вспоминают времена, когда, несмотря на политику, все национальности жили
в дружбе и согласии. Сколько доброты в этой музыке, сколько нежности в
голосах исполнителей. Вспомним эту мелодию вместе с ансамблем
скрипачей. За роялем Пархоменко Марина Николаевна.
3 № «Колыбельная» из к/ф – «Цирк»
Ведущая: Фейерверк ярких мелодий, полюбившихся и детям и
взрослым, стоит лишь назвать любой из фильмов, музыку к которым написал
Исаак Дунаевский: «Весёлые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», «Светлый
путь», «Весна», «Кубанские казаки» как в голове начинают звучать любимые
песни, уже давно ставшие классикой.
Всенародное признание пришло к Дунаевскому-старшему после
фильма «Весёлые ребята». Это первая музыкальная кинокомедия, снятая в
СССР в 1934 году. Первая из серии музыкальных комедий режиссёра
Григория Александрова и композитора Исаака Дунаевского. Первая лирикокомедийная роль Любови Орловой. Картина имела большой успех, как в
СССР, так и за рубежом, где она демонстрировалась под названием «Москва
смеётся». Фильм считается классикой советской комедии.
Летом 1949 года в Курганинском, Новокубанском и Гулькевичском
районах Краснодарского края снимался фильм режиссёра Пырьева
«Кубанские казаки». Для старшего поколения фильм «Кубанские казаки»
был одним из первых праздников нашего кино в послевоенные годы. Это
время было сложным, голодным, но полным надежд на скорое изобилие,
требующее большого трудового напряжения, но потому особенно
нуждавшееся в ярких развлечениях.
Фильм «Кубанские казаки» соответствовал этому назначению. Он был
посвящен героям колхозникам, которые потрудились на славу веселятся на
ярмарке-выставке народного хозяйства в Москве, продают овощи и фрукты,
которые вырастили на своей щедрой кубанской земле. Не зря картина
первоначально называлась «Веселая ярмарка». Зрителям на долгие годы
полюбился этот фильм.
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Выходят учащиеся Аврамченко Дмитрий, Дёминова Ангелина,
Мазанько Егор, Сопильняк Ярослав, Тейхриб Богдан и педагог Галимов
А.Ф. Исполняют Песню «На реке, реке Кубани».
4 № «На реке, реке Кубани» из к/ф «Кубанские казаки»
Выходят учащиеся ансамбля балалаечников «Калинка» и гитаристы
музыкального объединения «Эльрондо».
Ведущая: О фильме «Кубанские казаки» хочется рассказать немного
подробнее потому, что в Курганинском районе нашего края снималась
осенняя ярмарка, в Новокубанском - проходили съемки свадьбы, в
Гулькевичском районе снимались скачки. Но все же украшение картины - это
сцена ярмарки. Надо сказать, что полную картину ярмарки зрители так и не
видели, а все потому, что огромный портрет вождя был расположен на
элеваторе, как раз где и располагалась сцена ярмарки. После 1953 года все
кадры, в которые попал портрет Сталина, были вырезаны.
В истории этого фильма есть курьёзные события. Говорят, что первая
сцена ярмарки у режиссера Пырьева сразу не получалась. По его замыслу это
должна была быть красочная сцена, насыщенная праздничными
атрибутами. Одним из атрибутов были воздушные шары. Но к дублю шары
пропадали… Пырьев выходил из себя! А что делать? В станице
Курганинской многие жители видели воздушные шары первый раз и,
получив их в руки, каждый хотел показать воздушные шары дома своим
детям - время-то послевоенное…
Когда фильм «пришел» в Курганинскую, то первые просмотры шли
под контролем председателя сельсовета или стража порядка, потому что
станичники пальцами тыкали в экран, пытаясь показать, где стоит он, она,
где соседи, знакомые. Приходилось утихомиривать зрителей… Фильм
наконец-то просмотрели, и не верилось, что такое чудо сняли на нашей
земле!
Режиссер Иван Пырьев тщательно подбирал музыку к фильму. Идею
песни «Каким ты был…» он подробно обрисовал поэту Михаилу
Матусовскому и Исааку Дунаевскому и получил идеально выполненный
заказ – запрос Пырьева они просто перевели в стихотворно-музыкальную
форму. Тот же Дунаевский вместе с поэтом Владимиром Вольпиным
написали песню «Ой, цветет калина», которая стала настолько популярна,
что до сих пор многие считают её народной.
Сегодня на сцене Дворца творчества для наших гостей ещё один
сюрприз. Всё как в кино, где творчество объединяет разные взгляды, разные
профессии и разные характеры. А у нас творческий союз педагогов и юных
музыкантов.
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5 №. Исаак Дунаевский «Ой, цветёт калина» из к/ф «Кубанские
казаки». Исполняют:
- ансамбль «Калинка» Аврамченко Дмитрий, Дёминова Ангелина,
Мазанько Егор, Сопильняк Ярослав, Тейхриб Богдан и педагог Галимов
Айрат Фаридович.
- ансамбль «Эльрондо»:
Дударь Сергей,
Джемилов Эймил,
Майстренко Константин, педагоги Редванова Алиса Владимировна и
Соломка Владимир Иванович.
Ведущая: По всем правилам и законам режиссуры концертов нельзя
повторять одно произведение дважды. Но весёлые ребята Дунаевские в
жизни нарушали очень много правил. Мы последуем их примеру и ещё раз
послушаем «Песенку о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта». На сцене
лауреаты городского конкурса «Золотые струны» !!! и Зонального конкурса
исполнителей ансамблей и оркестров народных инструментов !!! ансамбль
«Калинка» и «Эльрондо».
6 № «Песенка о капитане» из к/ф «Дети капитана Гранта»
Ведущая:
За
плечами
Максима
Дунаевского
Московская
консерватория, где его наставниками были мэтры - Андрей Эшпай, Тихон
Хренников, Альфред Шнитке. Поначалу Максим был сторонником
авангардной по тем временам музыки, если бы не случай, который свёл его с
замечательным режиссёром Марком Розовским, актёром Ильёй Рутбергом и
основоположником передачи «Что, Где, Когда?» Альбертом Аксельродом.
Они организовали театр, весёлый, чудесный, студенческий театр,
который назывался Эстрадная студия МГУ «Наш дом». Там начинали многие
актёры: Филипенко, Филипов, Хазанов. В этом молодёжном театре Максим
Дунаевский написал свои первые песни к спектаклям, мюзиклам, которые
там шли. Вот так постепенно Дунаевского-младшего склонило в сторону
песенного жанра. И когда он услышал реакцию публики на свою музыку, он
понял, что она для композитора важнее всего.
Один из любимых фильмов Максима Дунаевского «Мэри Поппинс, до
свидания». С давностью лет вокруг него возникают какие-то легенды.
Нужно сказать, что это скучнейшая (по словам композитора) книга. Это
такая типичная, сухая, английская литература. Но с подвигла на сочинение
песен к этому фильму большая любовь Максима к его будущей жене Наталье
Андрейченко. Эту музыку она впервые услышала дома у режиссёра и у неё
потекли слёзы. Тогда режиссёр сказал: «Ты будешь играть эту роль». Вот так
композитор попал в свою музыку и в свою большую любовь.
Сейчас прозвучит песня Максима Дунаевского «Цветные сны» из к/ф –
«Мэри Поппинс, до свидания», исполняет вокально-инструментальный
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ансамбль: Овсянникова Юлия, Дударь Сергей, Андриянов Дмитрий,
Редванова Алиса Владимировна.
7 № «Цветные сны» из к/ф – «Мэри Поппинс, до свидания»
Ведущая: Как-то Вячеслав Добрынин сказал, что Максим Дунаевский
хороший композитор, но вот хита написать не может. Можете себе
представить и это после выхода на экраны «Трёх мушкетёров»….Пора-порапорадуемся на своём веку… помните? А через год вышла еще одна
совместная работа с режиссёром Юнгвальд-Хильчевичем фильм «Ах,
водевиль, водевиль». Это первый фильм в жанре киномюзикла. Песни из
этого фильма до сих пор любит вся страна.
Я с удовольствием приглашаю на сцену педагогов Тихонову Анну
Сергеевну и Панову Дарью Борисовну исполнить
песню Максима
Дунаевского «Ах, этот вечер» из к/ф «Ах, водевиль, водевиль»
8 № «Ах, этот вечер» из к/ф «Ах, водевиль, водевиль»
Ведущая: Что-то мне подсказывает, что всем присутствующим в зале
хочется спеть??? Не будем отказывать себе в удовольствии ???
Тогда встречайте ансамбль вокальной песни «Галактика». В
исполнении Масаловой Вероники, Ситник Полины, Дёминовой Ангелины,
Соколовой Дарьи, Гамаюн Маргариты, Зайцевой Ольги, Салий Есении
совместно с педагогом Голоктионовой Татьяной Ивановной прозвучит
«Песня о весёлом ветре» Исаака Дунаевского из к/ф «Дети капитана Гранта»
9 № «Весёлый ветер» из к/ф «Дети капитана Гранта»
Ведущая: Дорогие гости! Наш традиционный концерт в самом конце
учебного года не может обойтись без выступлений тех, кто достойно показал
себя на академических концертах и конкурсах. Представляем Вам:
10 № «Светит месяц»
Учащиеся Матьяш Светлана и Матвиенко Ксения дипломанты I
степени конкурса «Первые шаги». Исполнят русскую народную песню
«Светит месяц». Педагог Краль Ольга Викторовна.
11 № Джон Тернер Лейтон «После дождя». Исполняет Ким Мия
Педагог - Ковалёва Анна Николаевна
12 № Жан - Филипп Рамо «Рондо». Исполняет дуэт скрипачей:
Мацутенко Евгения и Шевченко Анастасия. Педагог Макаренко Марина
Олеговна.
13 № Лерум «Войти в реку». Исполняет лауреат конкурса «Молодые
дарования Кубани» Скрыль Тимофей. Педагог Ковалёва Анна Николаевна.
14 № Рихмайер «Ливенский ковбой». Исполняют лауреаты I
степени Зонального конкурса исполнителей ансамблей и оркестров
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народных инструментов. Дуэт: Аврамченко Дмитрий и Тейхриб Богдан.
Педагог Галимов Айрат Фаридович.
15 № Виктор Козлов «Восточный танец». Исполняет трио
гитаристов: Дударь Сергей, Калашников Марк и педагог Редванова Алиса
Владимировна.
ФОНФАРЫ. Выход ведущей на сцену.
Ведущая: Наша встреча подошла к концу. Мы узнали много
интересного о творчестве замечательных композиторов Исаака и Максима
Дунаевских. Услышали и увидели наши молодые дарования, получили массу
удовольствия, творческого заряда и позитива. Спасибо большое всем за
участие, гостям нашего концерта и конечно, педагогам Дворца творчества,
родителям наших ребят. Мы не говорим - До свидания! Мы говорим всем –
До новых встреч!!!
Завтра ветер переменится,
Завтра, прошлому взамен,
Он придёт, он будет добрый, ласковый,
Ветер перемен.
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